
ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

СОСНОВСКОГО  РАЙОНА  ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Пятый созыв – пятьдесят четвёртое заседание  

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

04 сентября 2017                               с. Зелёное                                   № 182 

 

О внесении изменений в Положение о муниципальной  поддержке социально 

ориентированных  некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Зелёновского  сельсовета, утверждённого 

решением Зелёновского сельского Совета народных депутатов от 05.11.2014 

№ 54 

Руководствуясь  Федеральным  законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ  «О 

некоммерческих организациях»,  от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом  Зелёновского  сельсовета, а также учитывая Экспертное 

заключение Правового Департамента администрации Тамбовской области от 

11.08.2017 № 30,   

Зелёновский  сельский   Совет народных депутатов РЕШИЛ:  

1. Внести в Положение о  муниципальной  поддержке  социально 

ориентированных  некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Зелёновского сельсовета,  утверждённого 

решением Зелёновского сельского Совета народных депутатов от 05.11.2014 

№ 54, следующие изменения: 

1) абзац 4 подпункта 1.3. пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«- информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» - 

информационная система, объединяющая  и представляющая общественно 

значимую информацию о реализации муниципальной  политики в сфере 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.» 

2) подпункт 5 пункта 2 после слова «ведёт» дополнить словом 

«муниципальный»;  

3) в абзаце 2 пункта 3 слова «могут оказывать» заменить словом 

«оказывают»; 
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4) подпункт 1 абзаца 2 пункта 3 перед словами «социальная 

поддержка» дополнить словами «социальное обслуживание,»; 

5) пункт 3 дополнить подпунктами 13 – 18 следующего содержания: 

«13) проведение поисковой работы, направленной на выявление 

неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников 

Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите 

Отечества;  

14) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении 

аварийно-спасательных работ;  

15) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;  

16) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной 

реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих 

незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ;  

17) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;  

18) увековечение памяти жертв политических репрессий.»; 

6) подпункт 1 абзаца 2 пункта 4  

после слов «консультационная поддержка» дополнить словами 

«(проведение совещаний, конференций, «круглых столов» и т.д.)»; 

дополнить абзацем а) следующего содержания:   

«а) организация и содействие в организации подготовки, 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников 

и добровольцев СО НКО;»; 

7) подпункт 7.2 пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«7.2. Оказание информационной поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям осуществляется путем 

предоставления бесплатной печатной площади в средстве массовой 

информации Зелёновского сельсовета «Зелёновский вестник», размещения 

информационных материалов СО НКО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Зелёновского сельсовета по адресу:  http://zelenovskiyss.ucoz.ru.».  

2. Настоящее решение вступает в силу  после его официального  

опубликования    в    печатном средстве   массовой информации 

«Зелёновский вестник» и на официальном сайте сельсовета в сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения   возложить на 

постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления и депутатской 

этики   Зелёновского сельского Совета народных депутатов (И.И.Цуриков). 

 

Глава сельсовета                                                                 Е.Д.Куликова 

http://zelenovskiyss.ucoz.ru./

